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      1. Целями производственной практики  являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин,  

знакомство с туристским офисом и особенностями работы менеджера по  

направлениям: въездной, выездной и внутренний туризм, и выработка 

профессиональных практических навыков, способностей и умений. 

     2. Задачи  производственной практики определяются содержанием 

специализированной подготовки бакалавра по соответствующему профилю, и в целом 

сводятся к следующему: 

·     Изучить особенности туристского предприятия, сбор и обработка информации, 

полученной в службах исследуемого предприятия. 

·       Знакомство студентов с комплектом основных нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих работу туристского агентства;   

·       Изучение комплекта документов для управления персоналом туристского 

агентства и работы с туроператорскими фирмами;    

·       Познакомиться с комплектом документов по работе с туристом (клиентом); 

·       Знакомство с технологией продвижения и продажей  турпродукта;  

·       Усвоение средств современной связи используемой в работе туристского офиса 

 

3. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и   

проходит в летнее время по окончании 6-го семестра. Логически и содержательно она 

взаимосвязана с модулями географических дисциплин ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «География»,  и  модулями дисциплин  по профилю подготовки 

«Туризм и экскурсионное дело» и «Страноведение и международный туризм», 

формирующих географическое мировоззрение и  базовые представления  об основах  

туризмоведения. 

При прохождении практики  необходимы знания, приобретенные обучающимися в 

результате освоения «Физической географии материков», «Экономической и 

социальной география мира», «Страноведения», «Туризмоведения» «Организации 

туристского дела», «Менеджмент в туризме», «Экономика и маркетиенг в туризме», 

«Информационные технологии в туризме» и т.д. 

4. Формы производственной практики - прохождение практики возможно  на 

базе туристских предприятий разного уровня.  Места практик определяются 

договорами, заключаемыми Томским госуниверситетом и предприятиями с учетом 

заявок  предприятий или собственного выбора места практики студентами. Договоры 

предусматривают порядок, условия, сроки проведения практики, основные 

направления трудовой деятельности студентов, их права и обязанности, требования по 

работе с информационными материалами, ответственность сторон и др. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины    
  Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование  

элементов следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО бакалавриата по направлению «География» и профилю подготовки «Туризм 

и экскурсионное дело»  и «Страноведение и международный туризм»:  

     - владением культурой мышления, способностью к обобщенному анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения (ОК-

1); 

   - умением логически верно аргументировать и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
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    - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

  - наличием навыков работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-10); 

  - обладает способностью к использованию организационно-управленчиских 

навыков в  профессиональной и социальной  деятельности (ОК-13); 

   -   обладать способностью использовать теоретические знания на практике (ПК-

10); 

    - владеть и уметь применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; уметь оценить роль рекреации и туризма в 

социально-экономическом развитии страны и региона; анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность 

населения в зависимости от региональной специфики; рекреационные ресурсы 

России и мира, их аттрактивность; виды рекреационной и туристской 

деятельности; особенности развития туристской инфраструктуры; своеобразие 

территориальных рекреационных систем Россииии и мира и процессы 

глобализации в мировом туризме; механизмы организации рекреационно-

туристской  отрасли, основы ее эффективности (ПК-21); 

   - владеть и уметь применять на практике базовые теоретические знания по 

культурной географии, объектах природного и культурного наследия, а также о 

территориальных туристско-рекреационных системах России и мира (ПК-22); 

   -освоить и уметь применять на практике  методы рекреационно-географических 

исследований, уметь проводит туристско-рекреоционное районирование 

терртории, владеть информационными технологиями и методами обработки, 

анализа и синтеза геогафической информации (ПК-23). 

В процессе прохождения производственной практики студенты должны 

овладеть:   

   – знанием организационных аспектов деятельности туристско-экскурсионных 

структур, особенностей  менеджмента  персонала,    различных аспектов 

взаимоотношений турагента и туроператора, особенностей продвижения и продажи 

туристского продукта. 

–  умением практически использовать полученные в теоретических курсах 

знания в своей профессиональной деятельности; 

– навыками работы менеджера турфирмы и организатора экскурсионного дела.  

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Производст

венный 
инструктаж 

Выполне-

ние 
производст

венных 

заданий 

Сбор, 

обработка и 
систематизац

ия факти-

ческого и 

литературног

о материала 

Самостоя-

тельная 
работа  

Формы 

текущего 
контроля 

  Подготовительный этап: знакомство с 

программой производственной практики, 

ее целями и задачами а также 

рекомендациями по сбору материалов 

необходимых для ведения научной работы 

студентов, инструктаж по технике 

безопасности 

 
 

 

6    Контроль-

ный опрос 
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 Производственный этап: исходя из целей 
и задач, указанных в программе 

производственной практики полностью 

выполнять задания предусмотренные 

программой практики,  

 

2 70 30 12 Собеседо-
вание 

Дневник 

 Камеральный этап: подготовка 
отчета о прохождении производственной 

практики, . 

 

 

   24 Защита 
отчета 

       

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике: работа с информационными 

технологиями, с системами бронирования и резервирования, с базами данных 

туристской информации, включая систему Интернет, а также проспекты и каталоги  с 

предложениями туроператоров и другой  рекламно-информационной продукцией. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ- 

водственной практике. При  сборе материалов к написанию выпускной  

квалификационной работы по выбранному туристскому региону  во время 

производственной практике  обучающемуся рекомендуется придерживаться следующей 

схемы.  

План характеристики туристского региона 

               1.Обоснование выбора конкретного региона и стран, выбранных для анализа. 

Обзор литературы, основных гипотез и положений по оценке перспективности для 

туристской индустрии выбранных стран. 

 2. Общая физико-географическая структура региона (климатические, 

природные характеристики, особенности животного мира, растительного покрова, 

наличие эндемиков, тип растительности, уникальные особенности). 

 3. Этногеографическая характеристика региона (численность населения, 

демографическая составляющая этнического состава, районы расселения, основные 

занятия, языковые характеристики). 

4. Особенности государственного и политического устройства (тип правления, 

политические партии, специфические социальные институты). 

5. Краткая  историческая справка (основные вехи исторического развития, 

особенности социально-экономической эволюции, вехи событий). 

6. Особенности этнокультурных ситуаций (нравы, обычаи, гастрономические 

пристрастия, праздники, обряды, религиозные предпочтения, особенности 
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этнопсихологии, способы приветствия, отношение к иностранцам, мифология, 

фольклорная традиция, национальные герои). 

7. Туристские ресурсы (интеллектуальный, познавательный, спортивный, 

курортный, программный, рекреационный туризм и его возможности). 

8. Порайонные различия. Сведения о курортных зонах важны как для туриста, 

так и для менеджера. В разных странах районы сильно отличаются друг от друга, и 

страну следует рассматривать в плане ее территориальной неоднородности. 

               9. Основные туры по стране (направление потоков, основные центры 

интеллектуального, познавательного, спортивного, развлекательного, курортного 

туризма и др.). 

10.Характеристика туристических формальностей. К ним следует отнести: 

правила поведения в стране, особенности валютного и таможенного регулирования, 

типы гостиниц, особенности шопинга и т.п. 

 

            Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

1.В чем выражается своеобразие современных условий развития мирового рынка 

туризма?  

2. «Мировой» и «международный» туризм — сходство и различие понятий.  

3. Какие существуют типы и категории туризма?  

4. Какие факторы благоприятствуют развитию туризма?  

5. Какие факторы сдерживают развитие туризма?  

6. Типы и категории туризма.  

7.Виды туризма. 

       8.Наименование организации, в которой студент проходил практику, ее адрес и 

организационно-правовой статус. 

        9.Информация о руководителе предприятия и практики студента. 

       10.Краткая история образования фирмы и состав персонала, описание офиса. 

       11.Основные направления деятельности предприятия, показать особенности 

туристских регионов мира и России, в которые фирма отправляет туристов. 

       12.Информация о  туроператорах, с которыми взаимодействует данная фирма. 

       13.Характеристика гостиниц, их сервиса, гостиничных цепей, в которых 

обслуживаются   клиенты турфирмы. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

Одним из отчетных документов о прохождении производственной  практики 

является дневник. Дневник заполняется лично студентом. Записи о выполненных 

работах производятся систематически (не реже 1 раза в 3 дня или, в крайнем случае, 1 

раза в неделю) и заверяются подписью руководителя практики. Перед выездом с места 

практики студент обязан получить характеристику своей работы, подписанную 

руководителем производства. 

По окончании практики обучающийся должен иметь как минимум следующие 

материалы, необходимые для составления отчета о практике и написания  выпускной 

квалификационной работы бакалавра: 

• конспекты (выписки) специальной литературы и фондовых материалов, 

достаточные для характеристики туристского  региона9или вида туризма и т.д.); 

• картографический и иллюстративный материал – копии (схемы) карт, планы и 

зарисовки объектов исследования, фотоматериалы и др.; 

• реестр фактического материала; 

• электронную базу данных по теме исследования. 

        Для написания отчета о практике и выполнения квалификационной работы 

информационный материал желательно представлять в следующем виде: 
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1. Текст – в любом формате для компьютеров серии IBM (предпочтительно 

Microsoft Word последних версий). 

2. Цифровые данные – желательно в формате Excel любой версии. 

3. Графические данные (рисунки) – в форматах tif, jpg, cdr (в любых, читаемых в 

Adobe Photoshop, CorelDraw). 

4. Пространственные данные (карты, схемы) – в формате GeoDraw, CorelDraw, 

Arclnfo, ArcView. 

Отчет о практике составляется студентом в соответствии с ее программой, 

дополнительными указаниями руководителя практики на производстве, а также 

индивидуальным заданием на практике. Защита отчетов проводится публично на 

заседании комиссии, специально создаваемой для этого распоряжением заведующего 

кафедрой. 

Результаты практики оцениваются по трем основным составляющим: качество 

представленного отчета, доклад и защита (ответы на вопросы, связанные с тематикой 

практики и содержанием индивидуального задания по практике). Вместе с отчетом 

комиссии представляются собранные материалы, дневник практики, содержащий все 

предусмотренные им материалы, в том числе характеристику руководителя практики 

от принимающей организации. Общие результаты защиты оцениваются по 

четырехбалльной шкале. В случае неудовлетворительной оценки практика должна быть 

пройдена повторно. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

            Основная литература 

1.     Бояринова С.В. Как открыть туристическую компанию. – М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 296 с.  

2.     Ушаков Д.С. Технологии выездного туризма: Учебное пособие.- Москва: ИКЦ 

«МарТ», 2005. - 384с. 

3.     Романов А.А., Саакянц Р.Г., География туризма. – М.: Советский спорт, 2002. – 

464с. 

4.     Окладникова Е.А Международный туризм. География туристских ресурсов мира: 

Учебное пособие. -  М., Спб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2002. – 384с.  

5.      География туристских центров: учебное пособие/ сост. А.А. Бондарович.- 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005-Ч.1 -230с. 

 

             Дополнительная литература 

 1.     Абрамов М.А. География сервиса.- М., 1985.- 110 с. 

2.     Ананьев М.А. Международный туризм.- М., 1968.- 123с. 

3.     Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. Изд.2.-М., 1968.- 

233с. 

4.     Дмитриевский Ю.Д. Страноведение и география Международного туризма. -   

СПб., 1994. – 134с. 

5.     Зачиняев П.Н., Фалькович Н.С. География международного туризма. – М., 1972. – 

234с. 

6.     Максаковский В.П. Географическая картина мира. Т.1-3 – Ярославль, 1993-1996.- 

657с. 

7.     Машбиц Я.Г.  Основы страноведения: Учебное пособие. – М., 1995. – 200с.  

8.     Монтанер М. Структура туристического рынка. – СГУ, 1997.- 190с. 

9.     Окладникова Е.А Международный туризм. География туристских ресурсов мира: 

Учебное пособие. -  М., Спб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2002. – 384с.  

10.  Страны и народы: В 20 томах.-М., 1978-1985. – 800с. 
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                Периодическая литература 

11. Travel Trade Gazette (TTG) Russia. Ежемесячная туристская газета/ Изд-во ООО 

Travel Trade Gazette (TTG) Russia.  -  М, 1993-2008.  

12.   Турбизнес: Ежемесячный журнал. – М., 1998-2008.  

13.  Туризм: практика, проблемы, перспективы: Ежемесячный журнал/ Издание ООО 

«Агентства Информбанк». – М., 1997-2008. 

14.  Туринфо: Еженедельная газета туристического рынка России/ Издание ООО 

«Туринфо» - М., 1993-2008. 

               Электронные ресурсы  

15. RATANEWS [Электронный ресурс]  : Еженедельная туристская газета. /  Электрон. 

газета.– М. , 1998 – 2008.  – Режим доступа к газете: http://www.ratanews.ru  – Загл. с 

экрана.  

16. Турбизнес [Электронный ресурс]: Ежемесячный туристкий журнал/ 

Электрон.журнал. –М., 1998-2008. - Режим доступа к журналу: http://www.tourbus.ru  – 

Загл. с экрана 
 

12.     Материально-техническое     обеспечение     производственной     практики 

 

Определяется техническими и информационными возможностями каждого 

конкретного туристского предприятия, которые, как правило, располагают 

следующими ресурсами: телефон-факсом, компьютерами, имеющими выход в 

Интернет для пользования  системами бронирования и резервирования, а также с 

базами данных туристской информации.  
 

http://www.ratanews.ru/
http://www.ratanews.ru/

